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Виктории, любви всей моей жизни.

Спасибо, что веришь в меня и вдохновила на более великие дела. 
Твоя любовь и дружба, а также твой добрый, нежный дух превра-
щают жизнь с тобой в подарок. Я бы не стал тем, кем стал, без 
того семени, что ты посеяла в мою жизнь.

Я уважаю тебя, восхищаюсь и с радостью предвкушаю дальней-
шую жизнь с тобой.

Джонатану.

Спасибо за то, что ты такой невероятный сын! Ты добрый, 
почтительный и обладаешь удивительным чувством юмора. 
Ты удивляешь меня своей мудростью, проницательностью, своими 
талантами. Я ценю время, которое мы проводим вместе. Ты ока-
жешь значительное влияние на наш мир. Я горжусь тем, что могу 
называть тебя своим сыном.

Александре, моей драгоценности.

Ты не только красива внешне, но ты прекрасна и внутри. У тебя 
исключительно нежное сердце, наполненное добротой и сострада-
нием. Ты умная и забавная и обладаешь ангельским голосом. Когда 
ты поешь, мы чувствуем Божью любовь. Я горжусь тобой и всегда 
буду твоим первым поклонником!
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СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Написание книги подобно процессу создания автомобиля: 
тщательный отбор материала, его обработка и, наконец, 

сборка. Для этого нужна команда опытных и посвященных лю-
дей, которые способны увидеть концепцию, чтобы затем прев-
ратить ее в реальность. Я благословлен такой командой, кото-
рая вместе со мной работала над созданием книги «Стать еще 
лучше», и я ценю каждого человека, который внес свой вклад 
в это дело.

Во-первых, я хочу выразить благодарность многим людям, 
которые вложили в мою жизнь духовную мудрость. Когда я рос 
в пасторском доме, я имел привилегию встречаться и разгова-
ривать с самыми разными людьми, которые изменяли мир. Эти 
люди приезжали к нам со всех концов света, это были служители 
и их семьи, люди, желавшие оставить свой след, принести переме-
ны; они верили, что лучшие дни ждут нас впереди. Многие из тех, 
кто посетил нас или служил в нашей общине, были интересными 
людьми с чувством юмора, и все они обладали огромным запа-
сом необычайно захватывающих историй, наполненных жиз-
ненными принципами и истиной. Я благодарен им всем, наряду 
с моей матерью и отцом, за то, что они заложили крепкое основа-
ние, на котором построено многое из того, что я сегодня делаю.

Далее, я хочу поблагодарить многих великих авторов и ора-
торов, чьи книги и устные выступления также помогли сформи-
ровать мою жизнь. Эти наставники построили инфраструктуру, 
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которая обеспечила огромный вклад в продолжение моего обра-
зования. И я благодарю каждого за то, что он вложил в меня. Вы 
разделяете со мной каждое прикосновение к судьбе людей, ко-
торое произвели мои книги, выступления, аудио- или видеослу-
жения. Любой успех, которого я достиг, и любое влияние в веч-
ности, которое я имею, — это отчасти и ваше наследие.

Особую благодарность хочу выразить Кэролин Райди, До-
минику Анфузо и Марте Левин из издательского дома «Сай-
мон и Шустер» за то, что вы поверили в этот проект и прошли 
со мной второе поприще, чтобы обеспечить появление этой 
книги. Спасибо также Джейсону Маддингу за дизайн обложки.

Я чрезмерно благодарен Яну Миллеру и Шэннон Марвен 
из издательского дома «Дюпре/Миллер», которые подхватили 
мое видение таким, какое оно есть, и затем терпеливо вели все 
наши переговоры.

Особая благодарность Кену Абрахаму, который обеспечил 
главную редакторскую поддержку, а также сделал ценные заме-
чания и оценил перспективы моего материала.

Спасибо семье церкви Лейквуд — тысячам верных людей, 
которые посещают церковь каждую неделю, а также тем, кто 
смотрит наши служения по телевизору, Интернету, в подкастах 
или слушают наши выступления по радио. Я очень благодарен 
преданным штатным работникам церкви Лейквуд за масштаб-
ные исследования и аналитические детали, сопряженные с этим 
проектом. Мишель Тревино, мой исполнительный помощник, 
координировала многие важные аспекты в процессе написания 
книги. Пол Остин, Кевин Камс, Дон Илофф и Дункан Доддс — 
мой близкий круг великих мужей — заслуживают большой бла-
годарности. Эти люди справляются с огромным количеством 
аспектов служения, позволяя мне делать то, что я умею делать 
лучше всего.

Сердечная благодарность моей маме Доди Остин, которая 
любит, молится и всегда воодушевляет меня. И Джорджине 
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Илофф, самой лучшей теще на свете, о которой мужчина может 
только мечтать! Спасибо моей сестре Лизе Камс, чье превос-
ходство и целостность всегда вдохновляют меня, спасибо Гэри 
и Эйприл Саймонс из церкви «High Point», Джиму и Тамаре 
Граф и церкви «Faith Family», моим сестрам и зятьям. Бог ще-
дро благословил меня через каждого из вас. И, наконец, послед-
няя в списке, но не меньшая благодарность моей свояченице 
Жаклин Илофф и невестке Джениффер Остин за вашу постоян-
ную поддержку и вдохновение.



ВСТУПЛЕНИЕ

Успешна наша жизнь или, напротив, все разваливается, — 
в любом случае мы все хотим улучшений. Мы хотим быть 

более эффективными в жизни. Мы хотим знать Бога лучше, мы 
хотим стать лучшими женами и мужьями, лучшими родителя-
ми, лучшими помощниками и лидерами, лучшими работниками, 
начальниками и менеджерами. Бог вложил в каждого из нас не-
что такое, что порождает желание все более уподобляться Ему. 
В нашем внутреннем существе мы слышим голос, говорящий: 
«Ты рожден для лучшего, ты предназначен для более высокого 
уровня, чем место, на котором ты сейчас находишься. Не удов-
летворяйся меньшим, ты можешь быть еще лучше».

Вопрос в следующем: «Как? Что сделать, чтобы стать еще 
лучше?»

В своей первой книге «Твоя лучшая жизнь сегодня» я пред-
ставил семь шагов к жизни в полноте потенциала. Сегодня мно-
гие люди получают великое видение для своего будущего, и они 
испытывают все больше Божьих благословений и благодати. 
Но даже если сегодня вы живете наилучшей жизнью, очень важ-
но, чтобы вы не оставались на одном месте. Бог всегда хочет 
еще большего возвышения, чтобы сделать в нас и через нас еще 
больше. Он всегда хочет, чтобы мы стали исследовать себя еще 
глубже, чтобы затем поднять нас на еще более высокий уровень 
жизни. Он создал нас не для средней, серой жизни. Он не хочет, 
чтобы мы довольствовались «вполне приличным» уровнем. Он 
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хочет, чтобы мы устремлялись вперед, чтобы твердо и настойчи-
во переходили на новые уровни.

Теперь в книге «Стать еще лучше» я хочу помочь вам сде-
лать это. Я хочу увлечь вас в большие глубины, надеюсь помочь 
вам заглянуть внутрь себя и обнаружить там бесценные семе-
на величия, которые Бог вложил в каждого из вас. В этой книге 
я открою вам семь ключей, которые вы сможете использовать, 
чтобы открыть для себя эти семена величия, и они позволят вам 
прорваться к благословенной жизни с избытком. Эти ключи не-
сложные и нетрудные, на самом деле из-за удивительной просто-
ты люди часто их не замечают. Тем не менее эти семь ключевых 
принципов в свое время помогли мне сформироваться и продол-
жают помогать в ожидании самого лучшего в моей личной жиз-
ни, в моих взаимоотношениях, в семье и в карьере. Я знаю, что 
эти принципы действуют, потому что я испытал их эффектив-
ность в собственной жизни.

Слишком многие люди довольствуются ординарностью 
в мыслях, отношениях и действиях. Пора отказаться от подоб-
ного мышления и подняться выше. Помните, Бог вложил в вас 
все, что нужно, чтобы вы могли жить победоносной жизнью. Те-
перь от вас зависит, подниметесь ли вы навстречу своему пре-
красному будущему. Нельзя позволять неправильному мышле-
нию, негативному прошлому и мнению других людей посеять 
в нас разочарование или заставить отступить. Люди, желающие 
полностью реализовать свой потенциал, обнаружили, что хоро-
шее очень часто становится врагом лучшего.

Бывало ли, что вы видели человека и думали, что это прекрас-
ный отец, прекрасная мать или это прекрасный работник, а мо-
жет, человек с прекрасным отношением к окружающим? Скорее 
всего, человек, которым вы восхищаетесь, является живым при-
мером того, кто как раз становится еще лучше, чем прежде.

Но что значит стать еще лучше? Во-первых, поймите, что Бог 
хочет, чтобы вы стали всем тем, чем Он предопределил вам быть. 
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Во-вторых, исключительно важно, чтобы вы поняли, что Бог вы-
полнит свою часть, но вам также нужно будет выполнить свою. 
Чтобы стать еще лучше, вы должны:

1. Постоянно стремиться вперед.
2. Быть позитивно настроенным по отношению к себе.
3. Развивать позитивные взаимоотношения с другими людьми.
4. Формировать лучшие привычки.
5. Принять то место, на котором вы находитесь.
6. Развивать внутреннюю жизнь.
7. Сохранить восторженное и радостное отношение к жизни.

Многие из нас прилагают определенные усилия в совершен-
ствовании этих аспектов, но чтобы добиться значительных успе-
хов, нам нужно сосредоточить свое внимание на них более серь-
езным образом. На следующих страницах я объясню каждый 
из этих принципов более подробно: как они работают и как их 
можно использовать для улучшения своей жизни, чтобы оказать 
влияние на последующие поколения. Я помогу вам увидеть, где 
вы находитесь, где вы были и куда вы направляетесь. Мы будем 
расти вместе, а Бог продолжит изливать доброе и благое в вашу 
жизнь, и в результате Он действительно приведет нас в такие ме-
ста, о которых мы не смели мечтать.

Если вы переживаете трудные времена, крепитесь. Впереди 
вас ждут лучшие дни! Бог хочет провести вас через все препят-
ствия, чтобы закалить и сделать еще крепче, чтобы восстановить 
все, что вы утратили, и к тому же дать вам еще больше!

Если вы процветаете и наслаждаетесь жизнью, то можете 
использовать эти принципы, чтобы хранить свое сердце и ра-
зум, чтобы сохранить отношение и образ жизни, угодный Богу. 
Не медлите признать Божье благоволение на свою жизнь, памя-
туя о том, что вы наслаждаетесь Его благословениями и что вы 
благословлены, чтобы стать благословением для кого-то друго-
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го, и тогда Он продолжит наполнять вашу жизнь неизмеримой 
любовью, радостью и миром.

Приготовьтесь! Вы отправляетесь в путешествие внутрь 
себя, и в процессе этого вы исследуете такие области в себе, 
о существовании которых, возможно, вы редко слышали или 
не слышали никогда. Каждый шаг имеет отношение к вашей го-
лове, сердцу и душе, но вы удивитесь, увидев, как ваше внутрен-
нее путешествие повлияет на внешнюю жизнь, формируя более 
качественные взаимоотношения, более продуктивное использо-
вание ваших дарований и талантов и совершенно новую, несом-
ненно лучшую жизнь.

Должен предупредить вас: практическое осуществление 
семи ключей, представленных в этой книге, может стать для вас 
процессом, способным преобразить вашу жизнь! Я не могу га-
рантировать, что вы станете знаменитым и богатым, но уверяю 
вас, что если вы последуете этому плану, ваша жизнь определен-
но станет более радостной и успешной.

Чтобы стать еще лучше, вам нужно будет расти, учиться и со-
вершенствоваться. Чем больше вы научитесь доверять Богу, тем 
лучше вы будете становиться. Он будет постоянно расширять 
ваши горизонты, и вы действительно станете еще лучше, чем 
прежде!





Ч АС Т Ь П Е Р В А Я

Продолжайте 
устремляться 

вперед





ГЛ А ВА 1

Достигайте 
следующего уровня

Знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт создал много пре-
красных домов, зданий и сооружений. К концу его карьеры 

один корреспондент спросил Фрэнка:
— Какой именно из всех великолепных проектов вы считаете 

своим любимым?
Ни на секунду не задумываясь, архитектор ответил:
— Следующий.
Фрэнк Ллойд Райт понимал принцип устремленности в буду-

щее, поскольку сам постоянно продвигался вперед, никогда не 
удовлетворяясь прошлыми успехами. Весь мир с нетерпением 
ожидает ваших следующих приключений.

Очень многие люди живут намного ниже своего потенциала. 
Они обладают многими дарами и талантами и еще больше мо-
гут развить в себе. Однако им комфортно там, куда они пришли, 
и они легко удовлетворяются своим положением.

Я часто слышу, как люди оправдывают свою остановку в лич-
ностном росте:

— Я достиг многого так же, как большая часть людей вокруг 
меня.

— По сравнению с другими людьми я сделал неплохую 
карьеру.
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— Я делал то же, что делали мои родители.
Все это хорошо, но Бог хочет, чтобы вы пошли еще дальше. 

Бог постоянно находится в движении, и Он хочет, чтобы каж-
дое поколение людей достигало еще большего счастья, успеха 
и значимости. Не важно, какое место мы занимаем в жизни, Бог 
имеет для нас в запасе лучшее. Он не хочет, чтобы мы останавли-
вались в своем росте. Нам нужно постоянно устремляться к но-
вым вершинам в развитии способностей, в духовном хождении, 
в финансах, карьере и личных взаимоотношениях. В жизни каж-
дого из нас есть сферы, где мы можем вырасти еще больше. Мы 
можем достичь определенного уровня успеха, но в каждой обла-
сти всегда есть новые задачи и новые вершины, которые можно 
покорить. Есть новые мечты и цели, которые мы можем осуще-
ствить.

Несомненно Бог уже многое сделал в вашем прошлом. Он 
открыл для вас двери, которые никто другой не мог бы открыть. 
Может, Он дал вам прекрасную семью и дом. Может, Он да-
ровал вам продвижение и благосклонность в глазах начальства 
и работодателя. Все это прекрасно, и вам следует благодарить 
Бога за все, что Он сделал. Но будьте осторожны, иногда мы так 
наслаждаемся своей жизнью, что приходим к ощущению полно-
го удовлетворения и начинаем думать: «Да, Бог был благ ко мне. 
Мне не на что жаловаться. Я достиг своей цели. Я дошел до пре-
дела своих возможностей». Однако Бог никогда не совершает 
Своих величайших подвигов в вашем вчера.

Возможно, Он действительно совершал чудесные дела в ва-
шем прошлом, но вы еще ничего не видели! Самое лучшее вас 
ждет впереди! Не позволяйте себе жить однообразно. Продол-
жайте мечтать, надеяться и планировать новые проекты, пред-
приятия и приключения вместе с Богом.

Бог никогда не совершает Своих величайших подвигов 
в вашем вчера.
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Я обнаружил, что Богу нравится превосходить Самого Себя. 
Сегодня Он хочет показать Свое благоволение в вашей жизни 
в еще большей степени, чем Он это делал вчера. Он хочет, что-
бы завтра вы получили еще больше благословлений, чем сегодня. 
Он хочет, чтобы вы оказали на мир более значительное влияние, 
чем раньше. Это значит, что если вы учитель, то еще не прове-
ли свой самый лучший урок. Если вы строитель, то пока не по-
строили свой самый лучший дом. Если вы бизнесмен, то еще 
не заключили своей самой лучшей сделки. Пора поднять уро-
вень своей надежды, увеличить масштаб видения, приготовить-
ся к новым Божьим задачам, которые уже появились на горизон-
те. Самые лучшие дни не позади. Они впереди.

Но чтобы все это произошло, нам нужно неустанно идти впе-
ред, прилагая к тому все свои силы. Избавьтесь от мелких ожи-
даний. Не стройте мелкие планы на свою жизнь. Не мечтайте 
мелко. Не думайте, что все прорываются, кроме вас. Не думайте, 
что вы достигли своих границ. Не думайте, что вы уже не полу-
чите никакого продвижения. Не думайте, что вы менее талант-
ливы, чем кто-то другой.

Напротив, избавьтесь от менталитета пораженчества. Вы 
чадо Всевышнего Бога. Бог вдохнул в вас Свою жизнь. Он вло-
жил в вас семена Своего величия. У вас есть все, чтобы испол-
нить Богом данное предназначение. Бог уже даровал вам талан-
ты, творческие способности, дисциплину, мудрость и решитель-
ность. Все это есть в вашем характере. Вы переполнены своим 
потенциалом. Но вам нужно выполнить свою часть работы и на-
чать его реализовывать. Вам нужно лучше использовать свои та-
ланты и дары, которые Бог уже дал вам.

Писание учит, что внутри нас имеется бесценное сокрови-
ще. Внутри вас есть конкретный дар. Вам есть что предложить 
миру, и никто другой предложить это не может. Вы не случай-
но оказались на планете Земля. Вас призвал к жизни на земле 
Всемогущий Бог. Он видел вас еще прежде, чем вы сформиро-
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вались во чреве своей матери, и поместил здесь с конкретной 
целью. У вас есть точно определенное задание. Есть нечто, что 
вы должны осуществить по Божьему замыслу. Кто-то нужда-
ется в вашем прикосновении. Кто-то нуждается в том, что есть 
именно у вас.

Не живите с сокрытым внутри сокровищем и не умирайте, 
так и не раскрыв его. Идите вперед. Дайте родиться своим меч-
там и желаниям, которые Бог вложил в ваше сердце.

Ученые обнаружили, что средний человек использует менее 
десяти процентов возможностей своего мозга. Это значит, что 
больше девяноста процентов возможностей находятся в сонном 
состоянии. Они так и останутся неиспользованными. Но если 
бы мы только поняли, чем обладаем, ведь Бог вложил в нас часть 
Самого Себя! Когда наступило время вашего рождения, Бог ска-
зал: «Я тебе подарю вот эти дары, эти таланты и вот эту твор-
ческую способность». Внутри вас имеется семя Всемогущего 
Бога. Вы не были сотворены заурядной личностью. Вы не были 
сотворены для достижения уровня, после которого в вашей 
жизни наступит застой. Вы были сотворены, чтобы преуспевать 
во всем. Для вашего роста нет границ, если только вы научитесь 
стряхивать с себя сытое довольство и устремляться к следующе-
му уровню.

Но все начинается с сердца и разума. Нам нужно поверить, 
что у нас есть все необходимое для дальнейшего роста. Нам 
нужно поверить, что у нас есть конкретный дар, сокровище 
внутри. Возможно, люди уже пытались столкнуть вас вниз. Об-
стоятельства, может быть, окрасили ваши взгляды на жизнь в се-
рые тона.

Может, вы пытались достичь успеха, но каждый раз ударя-
лись о крепкую стену, стоявшую у вас на пути. Попытайтесь 
снова. Может, кто-то сказал вам «нет» тысячу раз, задайте свой 
вопрос еще раз. Продолжайте спрашивать, пока не услышите 
«да», — ответ, которого вы так жаждете. Нужно непреклонно 
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идти вперед. Слишком многие люди удовлетворились меньшим 
по сравнению с тем лучшим, что приготовил для них Бог. Иногда 
они падают духом, но чаще просто успокаиваются. Они переста-
ют тянуться вверх, они больше не испытывают веру, и точно так, 
как становится вялым и дряблым мускулистое, тренированное 
тело, которое перестало упражняться, они тоже стали апатич-
ными и бездействующими. Одна из причин такого рода сытого 
довольства заключается в том, что на самом деле люди не пони-
мают, что у них сокрыто внутри. Они не понимают данного им 
Богом огромного потенциала.

Несколько лет назад один мой друг и его знакомый оказа-
лись в Европе. Они ехали через всю Германию по автобану, ско-
ростной дороге. В отличие от американских скоростных дорог 
на автобане нет ограничений в скорости. Вы можете ехать так 
быстро, как хотите.

Мой друг так обрадовался этой возможности, что стал да-
вить на газ, развивая скорость все больше и больше, и разогнал-
ся до ста восьмидесяти километров в час. Он почувствовал себя 
королем на этой дороге, наслаждаясь тем, как другие машины, 
мелькая за окном его автомобиля, быстро оставались позади.

Но вскоре мимо него промелькнула другая машина, мгно-
венно обогнав его. Эта машина была той же марки, что у моего 
друга, но она проехала мимо него так, словно он стоял на месте. 
Мой друг решил, что другой автомобиль двигался со скоростью 
двести семьдесят километров в час.

Пассажир, ехавший в машине с моим другом, засмеялся и ска-
зал: «Видишь, ты не едешь так быстро, как мог бы. Ты едешь так 
быстро, как хочешь».

Вы только подумайте: машина моего друга обладала огром-
ным потенциалом. Она тоже могла разогнаться до двухсот се-
мидесяти километров в час. Создатель машины уже вложил 
эту способность в данную модель машины. Но скорость моего 
друга не имела никакого отношения к возможностям машины. 
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Другими словами, потенциал не стал меньше от того, что мой 
друг не воспользовался им сполна. И сам факт наличия этого 
потенциала не повлиял на скорость машины.

То же самое с нами. Наш потенциал был вложен в нас Созда-
телем, Всемогущим Богом. Но факт использования или неис-
пользования потенциала его не уменьшает, однако определяет 
наше будущее. События прошлого не уменьшили потенциала. 
Отношение к вам людей или их слова о вас не изменили вашего 
потенциала. Может, вы пережили какие-то разочарования или 
с вами несправедливо обошлись. Но ничто из этого не способно 
изменить ваш потенциал. Он был вложен в вас навечно Творцом 
всей вселенной. Когда мы верим, мы делаем шаг веры и тянемся 
вверх, именно тогда мы начинаем черпать из своего потенциала. 
Именно тогда мы начинаем подниматься вверх.

Все ваши возможности принадлежат вам. Но вот в чем во-
прос: вы готовы вырваться из рамок собственных ограничений, 
чтобы начать двигаться к следующему уровню?

Слишком часто мы позволяем событиям и переживаниям 
прошлого удерживать нас от продвижения вперед. Может, де-
ловой партнер, родственник или друг когда-то сказал вам: «Не-
ужели ты надеешься с этим справиться? Может, эти возможно-
сти не для тебя. А что, если ты провалишь это дело? Что, если 
у тебя ничего не получится?»

Эти негативные слова, может быть, преследуют вас и тормо-
зят ваши попытки продвигаться вперед. Поймите, ничто из ска-
занных слов не может изменить потенциал, вложенный в вас. Он 
по-прежнему принадлежит вам. Не позволяйте другим людям 
отговаривать вас от использования того, что Бог дал вам, чтобы 
сделать то, что вы должны сделать по замыслу Божьему.

Многие люди помнят негативные комментарии, которые 
им говорили, например: «У тебя нет нужных качеств, ты не на-
столько талантлив. Не думаю, что ты когда-либо преуспеешь».
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Если мы не проявим осторожности, то эти негативные слова 
будут снова и снова проигрываться в нашем мозгу. И тогда они 
создадут твердыню.

Одна молодая женщина по имени Шерри пришла ко мне 
за советом. В течение многих лет она терпела грубое отноше-
ние, сопряженное с насилием, причем ей постоянно говорили: 
«Ты ничего не может сделать правильно. Ты такая медлитель-
ная. Ты некрасивая». Слушая такие слова в течение длительного 
времени, она позволила им войти глубоко в свой разум, и они 
придавили ее в физическом, эмоциональном и духовном плане. 
Она утратила радость, перестала верить в себя, и ее самооценка 
резко понизилась.

Я сказал ей то, что говорю вам: «Ваша ценность, дарования 
и таланты были вложены в вас Всемогущим Богом. И не важно, 
что говорят о вас другие. Благая весть состоит в том, что Бог — 
это истина в последней инстанции, это конечный Авторитет. Он 
говорит, что внутри вас имеется сокровище. Он говорит, что 
у вас есть конкретный дар. Он говорит, что вы бесценны. Вам 
нужно прекратить петь старые песни и воспроизвести в своей 
жизни новую мелодию. Вам нужно размышлять о том, что вы 
творческая личность. Вы талантливы. Вы бесценны. У вас вели-
колепное, яркое будущее. Ваши лучшие дни впереди. Вам нужно 
направить свои мысли в новое русло. Иначе негативные мысли 
о себе не позволят вам стать тем, кем хочет видеть вас Бог».

Независимо от того, кто говорил о вас негативные слова, ро-
дитель ли, супруг, тренер или учитель, — вам нужно забросить 
их все за спину, назад. Слова обладают огромной силой. Они 
могут создать барьеры в вашем сердце и разуме. Иногда одна 
фраза может на годы затормозить ваше продвижение вперед.

Один мой друг много путешествовал в качестве помощни-
ка именитого служителя. Однажды в их отель пришел человек, 
который хотел, чтобы служитель помолился за него. Помощник 
сказал ему:
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— Извините, но я не могу побеспокоить служителя. Он отды-
хает, потому что сегодня вечером ему предстоит служение.

Но человек отказывался уходить. Он был требовательным 
и даже агрессивным. Мой друг оставался вежливым и благоже-
лательным, пытаясь успокоить неожиданного посетителя. Одна-
ко тот продолжал настаивать.

Наконец мой друг сказал:
— Хотите, я помолюсь за вас? Я работаю с этим служителем 

каждый день. И я буду рад помолиться за вас.
Услышав это, настойчивый посетитель скривил лицо:
— Мне не нужны ваши молитвы. У вас ничего не получится.
Слова прозвучали, как удар: «У вас не получится». Тем са-

мым он хотел сказать, что молодой человек не был достаточно 
хорош для молитвы. Его молитвы не были бы достаточно эффек-
тивными.

Мой друг позже рассказывал, что день за днем эти слова жа-
лили его сердце и разум. «У вас ничего не получится». Лежа 
в постели ночью, он снова и снова думал: «У меня нет того, что 
надо. У меня нет помазания, как у знаменитого проповедника. 
Я не могу спасти ни души».

Молодой человек и раньше имел проблемы с самооценкой, 
но теперь эти негативные слова постоянно крутились у него 
в голове. Он не мог избавиться от этих мыслей и позволил им 
годами удерживать себя на одном месте.

Многие люди не имеют достаточной уверенности в себе и не-
обходимой самооценки, потому что постоянно погружаются в не-
гативные мысли о себе. Я не говорю это с чувством превосходства, 
но в своем разуме я целыми днями напоминаю себе: «Я помазан. 
Я творческая личность. Я талантлив. Я успешен. На мне благово-
ление Божье. Люди любят меня. Я победитель, а не жертва».

Попробуйте! Если вы начнете повторять про себя подобные 
утверждения, низкая самооценка, отсутствие уверенности, не-
уверенность в своей значимости уже не смогут нашептывать 
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вам негативные мысли. Расправьте плечи, широко улыбнитесь 
и ищите возможности прорваться на следующий уровень.

В самом начале в Эдемском саду, после того как Адам и Ева 
съели запретный плод, они попытались спрятаться. Бог пришел 
к ним в прохладе дня и спросил:

— Адам и Ева, где вы?
— Боже, мы спрятались, потому что мы голые.
Мне очень нравится, как Бог ответил им:
— А кто сказал, что вы голые?
Другими словами: «Кто сказал, что с вами что-то не так?» 

Бог сразу понял, что с ними разговаривал враг.
Бог то же самое говорит вам сегодня: «Кто сказал тебе, что 

у тебя нет необходимых для успеха качеств? Кто сказал, что 
больше тройки ты в школе не заработаешь? Кто сказал, что 
ты недостаточно красива, чтобы не казаться привлекательной 
девушкой, или что ты недостаточно талантлив, чтобы преуспеть 
в карьере? Кто сказал, что ваш брак обречен на провал?»

Кто сказал, что с вами что-то не так?

Все это — ложь врага. Вам нужно отречься от этой лжи и вы-
яснить, что говорит о вас Бог.

«Но, Джоэл, я не думаю, что когда-нибудь мне предложат эту 
должность?»

Но кто сказал вам это? Бог утверждает, что Он даст вам все 
желаемое, если вы будете ходить в праведности перед Ним.

«Похоже, я никогда не женюсь, Джоэл. Я давно не встречал-
ся с девушками и думаю, что уже не смогу встретить ту, которая 
меня полюбит таким, какой я есть».

Но кто сказал вам это? Бог говорит, что когда вы радуетесь 
в Нем, Он восполнит желание вашего сердца.

«Я не думаю, что когда-нибудь смогу выйти на более высо-
кий уровень. Не думаю, что смогу стать лидером».
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Кто сказал вам такое? С Богом все возможно. Внутри вас 
имеется потенциал. Он не изменяется из-за вашего неверия 
или из-за негативных переживаний прошлого. Он был вложен 
в вас навечно Творцом всей вселенной. Писание утверждает: 
«Дары и призвание Божье непреложны» (Рим. 11:29). Это зна-
чит, что Бог никогда не заберет обратно потенциал, который 
Он в вас вложил. Он никогда не скажет: «Я устал с тобой во-
зиться. У тебя было столько попыток, и каждый раз ты проигры-
вал. Ты совершил столько ошибок, что все твои дары Я забираю 
обратно».

Нет, эти дары и призвание на вашу жизнь будут с вами до того 
дня, когда вы покинете эту землю. Но вам самим придется ре-
шать, будете ли вы их развивать и используете их или нет.

Если бы вы знали

В четвертой главе Евангелия от Иоанна Иисус в Самарии встре-
тил женщину у колодца и попросил у нее воды напиться. Она 
удивилась, потому что в те времена иудеи с жителями Самарии 
не общались. Она спросила:

— Как ты, будучи иудеем, просишь у меня воды?
Иисус ответил:
— Если бы ты знала, Кто говорит тебе, то ты сама просила 

бы у Меня пить, и Я дал бы тебе воду живую.
Женщина думала, что Иисус говорит об обычной воде. Она 

недоумевала:
— Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок, от-

куда же у тебя вода живая?
Интересно, сколько раз Бог говорил нам, что Он хочет при-

внести нечто великое в нашу жизнь, чтобы мы были здоровыми 
и благоденствовали, чтобы мы вылезли из долгов. Мы это чувст-
вуем, но, как та женщина у колодца, начинаем рассуждать о том, 
чего у нас нет, вспоминаем все препятствия на нашем пути 



Достигайте следующего уровня 29

и очень скоро отговариваем себя от того лучшего, что пригото-
вил для нас Бог.

«Нет, это не для меня. У меня нет образования, у меня нет та-
лантов, я недисциплинированный человек. Мне никак не спра-
виться с этой зависимостью, эта мечта никогда для меня не осу-
ществится». Перестаньте смотреть на то, чего у вас нет, и нач-
ните верить в то, что все возможно.

Я никогда не мечтал заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, 
вдохновляя людей по всему миру жить лучшей жизнью. В тече-
ние семнадцати лет мой отец пытался уговорить меня выступать 
в нашей домашней церкви, но у меня не было такого желания. 
Я по натуре человек сдержанный и спокойный и предпочитаю 
находиться больше за кулисами.

Но когда отец отправился к Господу, я понял, что мне нужно 
сделать шаг вперед. И хотя раньше я никогда не проповедовал, 
никогда не учился в семинарии и у меня не было соответствую-
щего образования, я сказал:

— Боже, я не буду смотреть на то, чего у меня нет. Я буду 
смотреть на Тебя. Я знаю, что в моей немощи Ты особенно силь-
но явишь Себя. — Я сделал шаг веры, и Бог повел меня в места, 
о которых я даже не мечтал.

Бог то же самое может сделать для вас. Не застревайте в на-
езженной колее своих взаимоотношений, карьеры или брака. 
Внутри вас сокрыт невероятный потенциал — намного больше, 
чем вы можете представить! Бог не ограничен законами приро-
ды. Он может сделать то, чего не могут люди. Главное — ото-
рвать свой взгляд от проблем и вознести его к Богу.

Когда Бог вкладывает мечту в ваше сердце, в физическом 
мире она может выглядеть невыполнимой. Все вокруг могут ут-
верждать, что этого никогда не случится. «Ты не сможешь отка-
заться от этой привычки. Ты никогда не реализуешь свои мечты. 
Ты никогда не будешь счастлив». Но если вы будете верить, если 
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будете стоять в вере и ждать всего самого лучшего, то сможете 
противостоять всему.

Я разговаривал с известным канатоходцем, который в седь-
мом поколении работает в цирке. Я спросил его:

— Что главное в ходьбе по канату? Со стороны все выглядит 
так легко.

Он ответил:
— Главное, сосредоточить свой взгляд на том месте, куда 

ты хочешь дойти. Ни в коем случае нельзя смотреть вниз. Твое 
тело будет идти туда, куда поведет голова. Если посмотришь 
вниз, вполне вероятно, что упадешь. Поэтому всегда нужно 
смотреть туда, куда ты хочешь добраться.

Тот же принцип господствует в жизни. Некоторые люди по-
стоянно смотрят назад, сосредоточивая свое внимание на оби-
дах и боли. Другие смотрят вниз, жалея себя, жалуясь на не-
справедливость жизни. Но ключ к возвышению в том, чтобы 
смотреть туда, куда ты хочешь добраться. Мечтайте о великом! 
Не фокусируйтесь на том, где вы находитесь сегодня, сосредо-
точьтесь на позитивном видении и смотрите на себя, осуществ-
ляющего свои цели и судьбу.

Питер еще мальчиком любил играть в бейсбол. Он был его 
страстью и увлечением. Но когда он попытался вступить в ко-
манду, тренер не дал ему шанса. Он сказал:

— Извини, ты слишком маленького роста. Ты никогда не смо-
жешь играть в этой команде.

Питер был сокрушен. Он ни о чем другом думать не мог. 
За ним приехала мама, и он с лучшим другом забрался на заднее 
сиденье машины. Бедный Питер делал все, чтобы сдержать сле-
зы, но его друг, который был намного выше его, вдруг спросил:

— Эй, а ты рассказал своей маме, что тебя не взяли в команду 
из-за маленького роста?

Слова друга пронзили сердце мальчика. Он ненавидел свой 
маленький рост. Однако двумя днями позже на той же неделе 
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в школе было объявлено: «Поскольку имеется много желающих 
попасть в бейсбольную команду, мы решили организовать еще 
одну команду „Б“». Питер обратился туда, и его приняли.

В тот же сезон две команды устроили серию игр, и вторая 
команда, команда «Б», одержала победу над командой «А». 
И угадайте, кто был самым успешным подающим? Правильно, 
команда «Б» выиграла поединок благодаря великолепным спо-
собностям подающего Питера.

А теперь подумайте вот над чем: каким потенциалом обладал 
Питер, когда ему отказали в участии в команде «А»? Изменил-
ся ли его потенциал от того, что он стал играть в команде «Б»?

Другие люди не определяют ваш потенциал.

Запомните: другие люди не определяют ваш потенциал. Что 
они говорят или что думают о вас, не изменяет того, что Бог 
вложил в вас. Не позволяйте негативным словам или отноше-
ниям пустить корни в вашем сознании и не дать вам вырваться 
вперед. Может, Бог вас сегодня спрашивает: «Кто сказал, что 
ты слишком маленький? Кто сказал, что ты неумный? Кто ска-
зал, что у тебя нет необходимых талантов?»

Бог не стал бы вкладывать мечту в ваше сердце, если бы уже 
не дал вам всего для ее осуществления. Это значит, что если 
у меня есть мечта или желание и если я знаю, что это от Бога, 
мне не нужно беспокоиться, есть ли у меня все необходимое для 
исполнения этой мечты. Я знаю, что Бог ошибок не совершает. 
Он не призывает нас что-то сделать, не дав прежде способности 
и всего необходимого для выполнения этого призвания.

Вам нужно понять, что Бог привел окружающий вас мир 
в полное соответствие с вами. Другими словами, вам может 
иногда показаться, что вы не сможете осуществить свою мечту, 
но вам нужно отделаться от подобных мыслей, потому что глу-
боко внутри себя вы точно знаете: во мне есть семя Всемогущего 
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Бога. Поймите, Бог никогда не стал бы вкладывать в ваше сердце 
мечту, если бы прежде не снабдил вас всем необходимым для ее 
осуществления. Если порой кажется, что вам недостает необхо-
димой мудрости, талантов, способностей или ресурсов, просто 
напомните себе: Бог привел меня в полное соответствие с окру-
жающим миром. Он уже вложил в меня все, в чем я нуждаюсь.

Однажды служитель дал некоему мужчине двадцатидолларо-
вую банкноту и попросил его тайком положить деньги в Биб-
лию его жены.

— Но смотрите, чтобы она этого не заметила, — еще раз 
предупредил он его.

Во время проповеди служитель попросил жену того человека 
встать.

— Вы доверяете мне, мадам? — спросил он.
— Да, конечно, — ответила женщина.
— Сделаете ли вы то, о чем я вас попрошу? — спросил слу-

житель.
— Да, — ответила женщина.
— Хорошо. Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дай-

те мне оттуда двадцатидолларовую банкноту.
Женщина поежилась и сказала:
— О, простите. В моей Библии нет денег.
— Но вы же сказали, что доверяете мне, — напомнил служи-

тель.
— Да, доверяю.
— Тогда откройте свою Библию и достаньте оттуда деньги.
Женщина с явным смущением открыла Библию и, к своему 

великому изумлению, обнаружила между страниц двадцатидол-
ларовую банкноту. Ее глаза заблестели, когда она посмотрела 
на служителя и спросила:

— Но как они сюда попали?
— Я положил их туда, — сказал служитель с улыбкой. — 

А теперь я прошу вас принять мой подарок и использовать его 
на что-нибудь хорошее.
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Таким же образом Бог никогда не попросит вас использовать 
что-то, если прежде Он не вложил это в вас. Если вы осмелитесь 
сделать шаг веры, внутри себя вы обнаружите дары, о которых 
раньше не подозревали.

Некоторые люди упускают великие вещи, которые Бог хочет 
сделать в них и через них, потому что они отговаривают себя 
от веры в нечто лучшее. В Ветхом Завете Бог велел Моисею вы-
ступить против фараона, правителя Египта, чтобы освободить 
Божий народ, который находился в рабстве у этого правителя, 
но Моисей попытался отговориться от этой миссии.

— Боже, я не справлюсь с таким заданием, — сказал Мои-
сей. — Я запинаюсь и заикаюсь. Я не умею хорошо говорить.

Мне нравится, как Бог ответил Моисею:
— Моисей, Кто создал твой язык? Кто дал тебе голос?
Этими неожиданными вопросами Бог напомнил Своему слу-

жителю:
— Моисей, Я уже вложил в тебя все, что тебе понадобится 

для выполнения твоей миссии. А теперь возьми то, что Я тебе 
дал, и используй во славу Мне, на благо себе и своей семье 
и ради собственной пользы.

Нечто подобное Бог сказал Гедеону, еще одному ветхозавет-
ному герою. Бог сказал, что ему предстоит избавить еврейский 
народ от угнетателей. Бог даже назвал Гедеона мужем сильным.

Тем не менее Гедеон испытывал страх и неуверенность. «Нет, 
Бог, только не я, — молил он. — Я самый младший в семье. Все 
остальные намного талантливее меня».

Однако Бог дал Гедеону точно то, что ему было нужно для 
выполнения Божьего призвания.

Не позволяйте масштабам своей мечты или величию Божьего 
призвания испугать вас. Более того, не позволяйте негативным 
комментаторам на вашем пути удержать вас от продвижения 
вперед. Когда люди пытались остановить апостола Павла, отго-
варивая его от мечты, объясняя, что он не сможет сделать, Павел 
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ответил: «Ну и что, если мне не поверят? Неужели их неверие 
сделает Божьи обетования в моей жизни неэффективными?»

Павел, по сути, сказал: «Если другие люди не хотят пове-
рить в то лучшее, что приготовил Бог для их жизни, отлично; 
но меня это не удержит. Я знаю, что обетования Божьи находят-
ся во мне».

Нам тоже нужно перенять такое отношение. Ну и что, если 
другие люди говорят, что я не преуспею? Ну и что, если кто-
то пытается принизить меня, ну и пусть он в меня не верит. 
Я не позволю их действиям, отношению и комментариям спро-
воцировать меня на отказ от Богом данной мечты. Я не позволю 
их неверию повлиять на мою веру.

Не позволяйте отверженности удерживать вас внизу

Слишком часто мы, страдая от обид и отверженности, настоль-
ко падаем духом, что остаемся стоять на месте. «Значит, — ду-
маем мы про себя, — этому не суждено быть». Или: «Я думал, 
что понравлюсь этой девушке, но, видимо, я недостаточно для 
нее хорош». Или: «Я думал, что получу эту должность, я пытал-
ся, но у меня ничего не вышло. Может, у меня просто нет талан-
тов. Наверное, не стоило и стараться».

Когда разочарования или отверженность опускают вас вниз, 
встаньте — и начните все снова. Мы слишком быстро отре-
каемся от своей мечты. Нам нужно понять, что иногда Бог 
сверхъестественным образом открывает двери, а иногда Он 
так же сверхъестественно их закрывает. И когда Бог закрывает 
их, то Он делает это только потому, что у Него для нас приго-
товлено нечто лучшее. И если вы зашли в тупик, это не значит, 
что вам нужно сдаться. Найдите другой путь и продолжайте 
идти вперед.

Очень часто из самой серьезной отверженности выходят 
самые эффективные варианты. Когда вы подходите к закрытой 
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двери или когда в вашей жизни что-то не получается, не считайте 
это концом своего пути. Будьте уверены, что Бог таким образом 
подталкивает вас к лучшему варианту. Да, иногда это не очень 
комфортно, иногда это может нам не понравиться. Но не совер-
шайте ошибки, не оставайтесь сидеть там, где вы остановились.

Очень часто самая серьезная отверженность приводит 
к самым эффективным вариантам.

В 1959 году мой отец был пастором очень успешной церкви, 
наполненной посвященными и сильными верующими. Они 
только что построили прекрасное здание церкви, и папа пред-
вкушал прекрасное будущее. Примерно в то же самое время ро-
дилась моя сестра Лиза с признаками церебрального паралича. 
Испытывая жажду по свежему прикосновению Бога, папа уеди-
нился на некоторое время, чтобы побыть с Господом. Он стал 
по-новому искать истины в Писании и увидел Бога в новом 
свете как благого и милостивого, исцеляющего Отца, Который 
и сегодня продолжает творить чудеса. Отец вернулся в церковь 
и стал проповедовать с новым огнем, с новым энтузиазмом. Он 
думал, что всех охватит такое же пламя восторга, но реакция 
церкви была прямо противоположной. Люди не поверили но-
вому посланию. Оно не вписывалось в их традиции. Пережив 
много гонений, сердечной боли и мук, мой отец понял, что ему 
лучше покинуть эту церковь.

Естественно, что отец был разочарован. Он не понимал, по-
чему все это произошло. Но помните, отверженность приводит 
к новым вариантам. Когда закрывается одна дверь, Бог открыва-
ет другую дверь в лучшие возможности.

Отец обосновался в здании заброшенного склада в конце ули-
цы. Там он и другие девяносто человек в День матери в 1959 го ду 
основали церковь Лейквуд. Критики говорили, что у них ничего 
не получится, но сегодня, пятьдесят лет спустя, эта церковь пре-
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вратилась в одну из самых больших церквей в Америке, и она до 
сих пор продолжает расти.

Я уверен, что если бы отец остался в старой церкви, в той 
ограниченной обстановке, он не смог бы радоваться и наслаж-
даться своим служением и не стал бы тем, кем должен был стать 
по замыслу Бога. Вот ключ, объясняющий этот феномен: мечта 
в вашем сердце может быть больше, чем окружение, в котором 
вы сегодня находитесь. Иногда нужно выйти за пределы окруже-
ния, чтобы увидеть осуществление своей мечты.

Мечта в вашем сердце может быть больше, чем 
окружение, в котором вы сегодня находитесь.

Представьте дуб. Если вы посадите его в небольшой цветоч-
ный горшок, его рост будет ограничен. Как только его корни на-
полнят горшок, он больше расти не будет. Границы горшка оста-
новят его рост. Может, у вас на сердце имеются более масштаб-
ные вещи, чем способно принять ваше окружение. Вот почему 
Бог иногда выводит вас из комфортной среды. Когда вы пережи-
ваете гонения и отчуждение, иногда это происходит потому, что 
Бог переводит вас на другие рельсы в соответствии со Своей 
совершенной волей. Он пытается перевести вас на следующий 
уровень. Он знает, что вы не сдвинетесь, пока вас не подтолк-
нуть, поэтому Он создает для вас некомфортные условия, и вы 
уже не можете усидеть там, где сидите. Мы допускаем ошибку, 
огорчаясь и печалясь в таких случаях, потому что фокусируем 
внимание на том, что у нас не получается. В таком случае мы 
препятствуем открытию новых дверей.

Несколько лет назад церковь Лейквуд решила купить участок 
земли, чтобы построить новую церковь. Мы искали подходя-
щий участок месяцами и наконец нашли то, что нужно. Мы были 
счастливы. Но в день, когда мы готовы были подписать договор, 
участок ушел прямо из-под нашего носа.
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Я сильно расстроился, однако сказал самому себе: «Джоэл, 
Бог закрыл эти двери специально. У Него есть для тебя кое-что 
лучше». Конечно, настроение упало, но я взял себя в руки и ска-
зал: «Нет, я не остановлюсь на этом. Я буду двигаться вперед».

Несколько месяцев спустя мы нашли другой чудесный уча-
сток. Все шло хорошо, но вдруг опять начались какие-то недо-
разумения, и хозяин отказался продать нам этот участок. Еще 
одно разочарование. Я не понимал, что происходит, но сказал: 
«Боже, я Тебе доверяю. Я знаю, что Твои пути — не мои пути. 
Все это кажется мне странным и несправедливым. Но я выби-
раю стоять в вере, ожидая от Тебя наилучшего».

Вскоре после этого для нас открылись двери в Компак-
Центр, на спортивную арену, где могло разместиться шестнад-
цать тысяч человек. Он находился в самом центре Хьюстона, 
в деловой части города. И тогда стало ясно, почему Бог закры-
вал остальные двери. Если бы мы купили один из предыдущих 
участков, то мы закрыли бы для себя самый лучший вариант, ко-
торый уже давно был приготовлен для нас Богом.

В течение жизни мы не всегда понимаем то, что с нами проис-
ходит. Нам просто нужно научиться доверять Богу. Нам нужно 
верить, что Он держит нас в руке Своей, ведет нас и руководит 
нами и всегда имеет для нас в виду самое лучшее.

Я знаю людей, которые в своих взаимоотношениях пережили 
отверженность. Может, у них распался брак. Теперь при мысли 
об этом они испытывают боль, уныние, чувствуют себя неудач-
никами и не ждут от жизни ничего хорошего.

Я не верю, что развод — это лучшее, что приготовил для вас 
Бог. К сожалению, иногда он бывает неизбежным. Если вы пе-
режили развод, поймите, что у Бога есть другой план на вашу 
жизнь. Тот факт, что кто-то отверг вас и причинил вам боль, сов-
сем не значит, что вам можно остановиться там, где вы сейчас 
находитесь. Эта отверженность не изменила того, что Бог вло-
жил в вас. Она не означает, что вы не можете быть счастливым. 
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Когда одна дверь закрывается, Бог открывает другие двери, если 
вы сохраняете правильное ко всему отношение. Но вам нужно 
выполнить свою часть и продолжать упорно двигаться вперед. 
Многие люди позволяют горечи поселиться в своем сердце, они 
застывают в обидах и даже начинают обвинять Бога. Не делайте 
этого, лучше отпустите все обиды. Вы можете не понимать про-
исходящего, но доверьтесь Богу и двигайтесь дальше. Не смот-
рите на эти события как на конец всего. Воспринимайте это как 
начало чего-то нового. Кто-то вас отверг, но вы можете высоко 
поднять голову, потому что знаете, что Бог вас принимает. Бог 
вас одобряет. И Он приготовил для вас нечто прекрасное.

Друзья, не умирайте с сокровищем внутри. Продолжайте 
двигаться вперед. Достигайте новых высот. Дайте рождение 
тому, что Бог вложил в ваше сердце. Не позволяйте другим лю-
дям отговорить вас от мечты. Слушайте, что говорит о вас Бог, 
и не слушайте негативные голоса. Когда вы сталкиваетесь с от-
верженностью и разочарованиями, не останавливайтесь. Знайте, 
у Бога есть для вас другой план. Закрытые двери просто означа-
ют, что Бог приготовил для вас что-то намного лучше. Может, 
в прошлом вы не видели благоволения Божьего, но сегодня на-
ступил новый день. Не видел глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило вам на сердце, какие прекрасные вещи приготовил для вас 
Бог. Не позволяйте трудностям и разочарованиям отвлечь вас, 
тянитесь к следующему уровню, достигайте наивысшего потен-
циала. Если вы это сделаете, я скажу с уверенностью, что ваши 
лучшие дни впереди. Бог покажет вам еще больше благослове-
ний и благоволения, и вы станете еще лучше, лучше, чем могли 
предполагать в своих самых смелых мечтах.


